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Летним вечером Лиза и мама отправилиcь в прачечную, 

стирать белье.

Лиза взяла с собой своего любимого Плюшевого 

Мишку. Она всегда брала его в такие путешествия. 



Народу в прачечной в этот час оказалось очень много.



«Мишка, сиди здесь и жди меня! — сказала Лиза. —         

А я помогу маме со стиркой».



Мишка терпеливо ждал. Но вдруг навострил ушки      

и прислушался к разговору.



Мама говорила Лизе: «Лиза, милая, проверь, пожалуйста, 

всё ли ты вынула из своих кармашков. Ты же не хочешь, чтобы 

твои любимые сокровища стали мокрыми                                                                  

и мыльными?» 



«Кармашки? — удивился Мишка. — А у меня нет 

кармашка!»



Он сполз со стула. «Нужно найти что-нибудь подходящее, 

из чего можно сделать кармашек», — сказал сам себе Мишка 

и огляделся. 



Сначала он направился к стопке невероятно красивых 

полотенец, но они не годились для кармашка — ни по 

цвету, ни по размеру.



Потом он заглянул в мешок для белья и увидел внутри 

ворох разноцветной одежды. «Здесь наверняка найдётся 

что-нибудь, из чего можно сделать кармашек», — подумал 

Мишка. 



И он решительно полез в мешок, в котором лежало 

мокрое бельё. Сырость совсем не смутила Мишку. «Это, 

наверное, берлога, — думал он с восторгом. — Я всегда хотел 

жить в тёмной, прохладной берлоге». 


